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Порой мы ежедневно ходим по давно знакомым нам местам: проспектам, 

площадям, скверам, паркам, улицам и даже не задумываемся, почему они име-

ют то или иное название. Но их наименования небезъязыки, они о многом мо-

гут рассказать сведущему человеку, как и другая городская топонимика, пото-

му что они немые свидетели и хранители истории наших городов. Многие ули-

цы названы в честь писателей и поэтов, композиторов, коммунистических дея-

телей, знаменательных дат и праздников, героев гражданской и Великой Отече-

ственной войн. Среди всех наименований улиц есть те, которые так или иначе 

связаны с литературой, берут из неё свои истоки. Итак, наш доклад посвящён 

литературным улицам и переулкам Глазова.

Давайте  вместе  пройдёмся  по  тихим  улочкам  нашего  города  и  позна-

комимся с его литературными  улицами, так условно мы будем  называть те 

улицы, которые получили имена знаменитых писателей и поэтов.

Глазовский историк и краевед Г.М. Ложкин выделил 14 таких улиц из 

160. Об этом он написал в книге «Улицы и переулки Глазова»[6]

(см. приложение)

Названия многих улиц носят имена великих русских классиков: Ломоно-

сова, Крылова, Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Чехова, известного кри-

тика 19 века В.Г. Белинского, удмуртского поэта Ф. И. Васильева и, конечно 

же, В.Г. Короленко, сыгравшего огромную роль в истории удмуртского народа.

Каждая литературная улица имеет свою историю, пусть даже небольшую. 

К сожалению, нам известны лишь  некоторые из них.

Мы все хорошо знаем, что у нас в городе есть улица Короленко, которая 

названа в честь находившегося здесь в годы ссылки в 1879 году Владимира Га-

лактионовича Короленко. Пребывая в  Глазове, он постоянно занимался литера-

турным трудом, круг его знакомых и характер связей с горожанами был разно-

образным.

Но стоит заметить, что известный писатель жил не на Мясницкой улице, 

которая раньше так называлась, но в конце 19 века получила его имя. Помимо 
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улицы,  его имя носят Глазовский педагогический институт, Публичная Науч-

ная библиотека. [10]

Следующая  литературная улица, сведения о которой дошли до нас, это 

улица Островского, небольшой проулок, состоящий из двух десятков домов, ко-

торый  был образован в  июле 1961 года  в Южном посёлке, в районе частной 

застройки. [5] Своё название улица Островского получила не по фамилии из-

вестного классика и драматурга Александра Николаевича Островского, автора 

«Грозы» и «Бесприданницы», а в честь его не менее прославленного однофа-

мильца Николая Алексеевича Островского, написавшего социалистический ро-

ман «Как закалялась сталь». [3]

Вот, пожалуй, и всё, что удалось найти об истории литературных улиц. 

Следует заметить, что не все они изначально носили имена писателей, а некото-

рые из них вообще исчезли по причине застройки, так произошло с переулком 

имени Горького, улицами Лермонтова, Маяковского. Изучив документальные 

материалы, мы узнали,  что в  1923 году Никольская стала улицей Молодой 

Гвардии, Пермская - Толстого [1], а улица Добролюбова вообще не сохранилась 

до наших дней, которая когда-то носила имя писателя Толстого и была распо-

ложена в старом городе. [6]

Также хочется обратить ваше внимание на процентное соотношение ли-

тературных улицы среди остальных улиц города: они занимают лишь 8,75% от 

общего числа. Очень жаль, что литературные улицы в нашем городе представ-

лены в малом количестве. Почему бы не называть вновь появившиеся улицы в 

честь знаменитых писателей, таких как: М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Н.С. 

Лесков, И.А. Бунин, и этот список можно продолжать. Но не стоит забывать и 

про удмуртских литераторов: О.А. Поскрёбышева, Ашальчи Оки, М.П. Петро-

ва, К. Герда, а также не стоит оставлять в стороне и наших глазовских поэтов: 

В.В. Захарова, Л.Ф Смелкова, Р.А. Касимову, М.В. Московкину и др. 

Изучая  литературные  улицы, также мы решили узнать их географиче-

ское расположение  на карте города. Оказалось, что большая часть таких улиц 

находится в микрорайонах: «Аэродром», «Западный» -  и очень мало их встре-
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чается на «Левобережье»  Глазова.  Литературные улицы «Аэродрома» - это 

улицы имени Шевченко, Островского, Флора Васильева. Гуляя по западному 

посёлку, можно побывать на улицах Белинского, Чехова, Пушкина, Некрасова, 

Крылова и Гоголя. В районе центра – улицы Короленко, Молодой Гвардии, в 

стороне «Левобережья» только одна улица – Толстого.

А в центре города - парк имени М. Горького, который тоже имеет литера-

турное имя: назван в честь великого писателя XX века Максима Горького. 

Итак, сегодня мы познакомились с литературными улицами нашего горо-

да, их историей, расположением и поняли, что они тоже неотъемлемая  часть 

нашего культурного наследия, имеющая своих жителей и сохранившая атмо-

сферу старого города в современном Глазове.

И хотелось бы своё выступление закончить строчками  из стихотворения 

неизвестного автора:

Родные улицы. Вы дороги мне с детства.

Какие-то сто метров вдоль домов.

И не поможет никакое бегство

Извлечь мне вас из сокровенных снов.

Я здесь жила, живу и буду, слышишь?

Ты слышишь, переулок милый мой.

Я знаю, ты живой, я знаю, дышишь.

И я живу, и я дышу с тобой.
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Приложение

ул. Шевченко В честь украинского поэта, художника и писа-

теля  Шевченко  Тараса  Григорьевича 

(09.03.1814 – 10.03.1861).

Микрорайон «Аэродром»
ул. Флора Васильева В честь удмуртского поэта,  лауреата Государ-

ственной  премии  Удмуртии  Васильева  Флора 

Ивановича (1934 – 1978)

Микрорайон «Аэродром»

ул. Толстого

В честь русского писателя Толстого Льва Нико-

лаевича (09.09.1828 – 20.11.1910). 

Микрорайон «Левобережье»
ул. Пушкина По фамилии русского поэта Пушкина Алексан-

дра Сергеевича (06.06.1799 – 10.02.1837).

Микрорайон «Западный»
ул. Островского По  фамилии  русского  советского  писателя, 

участника  Гражданской  войны  Островского 

Николая Алексеевича (29.09.1904 – 22.12.1936).

Микрорайон «Аэродром»
ул. Некрасова По фамилии русского поэта Некрасова Николая 

Алексеевича (1821 – 1878).

Микрорайон «Западный»

ул. Молодой Гвардии

В честь молодых комсомольских писателей, ли-

тературного объединения «Молодая Гвардия», 

созданная в 1922 г.

Микрорайон «Центр»
ул. Крылова По фамилии русского писателя Крылова Ивана 

Андреевича (13.02.1769 – 21.11.1844).

Микрорайон «Западный»
ул. Короленко По фамилии русского писателя, общественного 

деятеля Короленко Владимира Галактионовича 

(25.07.1853 – 25.12.1921). Находился в полити-
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ческой ссылке в г. Глазове в 1878 – 1880 гг. 

Микрорайон «Центр»
ул. Гоголя По фамилии русского писателя Гоголя Николая 

Васильевича (01.04.1809 – 1852).

Микрорайон «Западный»
ул. Гайдара По фамилии Героя Гражданской войны, совет-

ского  писателя  Гайдара  Аркадия  Петровича 

(1904- 1941).

Микрорайон «Птицефабрика»
ул. Белинского По  фамилии  русского  писателя-критика  Бе-

линского  Виссариона  Григорьевича  (1811  – 

1848). 

Микрорайон «Старый город»
ул. Чехова В честь русского писателя Чехова Антона Пав-

ловича (29.01.1860 – 15.07.1904).

Микрорайон «Западный»
ул. Ломоносова По фамилии русского ученого Ломоносова Ми-

хаила Васильевича (19.11.1711 – 15.04.1765).

Микрорайон «Сыга»
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